Приложение № 3
к приказу департамента образования
от 03.11.2021 № 406-пк/3.2

Положение об апелляционной комиссии и организации апелляции в
рамках проведения окружного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городском округе Тольятти
Настоящее

1.

Положение

об

апелляционной

комиссии

и

организации апелляции в рамках проведения окружного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городском округе Тольятти (далее – Положение)
разработано в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников».
В

2.

целях

обеспечения

соблюдения

единых

требований

и

разрешения спорных вопросов при оценке работ, защиты прав на
объективное оценивание олимпиадных работ участников окружного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – окружной этап, олимпиада)
создается апелляционная комиссия (далее – Комиссия).
Организационно-технологическое

3.
Комиссии

осуществляет

учреждение

муниципальное

дополнительного

сопровождение
автономное

профессионального

работы

образовательное

образования

Центр

информационных технологий городского округа Тольятти (далее – МАОУ
ДПО ЦИТ) совместно с департаментом образования администрации
городского округа Тольятти.
4.
этапа

В состав Комиссии входят представители оргкомитета окружного
олимпиады,

МАОУ

ДПО

ЦИТ,

департамента

образования

администрации городского округа Тольятти, председатели жюри окружного
этапа олимпиады. Общее руководство работой Комиссии осуществляется её
председателем
5.

Для работы Комиссии формируются предметные экспертные

группы, в состав которых включаются члены жюри окружного этапа

олимпиады. Состав экспертной группы Комиссии по предмету – не менее
трёх человек.
6.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом.

7.

Комиссия в рамках окружного этапа олимпиады выполняет

следующие функции:
• принимает и рассматривает заявления на апелляцию участников;
• организует экспертизу работ участников;
• принимает по результатам рассмотрения апелляций решение об
отклонении или об удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию,
сохранив

количество

понижением

количества

баллов",
баллов",

"удовлетворить
"удовлетворить

апелляцию

с

апелляцию

с

повышением количества баллов");
• информирует участников, подавших заявления на апелляцию о
принятых решениях по итогам рассмотрения апелляции;
• оформляет протокол о принятом решении.
8.

Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их
выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.
9.

На заседании Комиссии рассматривается оценивание только тех

заданий, которые указаны в апелляции.
10.

Оргкомитет окружного этапа олимпиады составляет график

ознакомления участников олимпиады с изображениями своих работ, приёма
апелляций и работы Комиссии и публикует его вместе с предварительным
рейтингом участников окружного этапа олимпиады по предмету.
11.

Желающие участники просматривают свои работы согласно

графику. Участнику в ходе просмотра категорически запрещается вносить
какие-то изменения в текст работы. После просмотра своей работы участник
вправе подать в адрес Комиссии окружного этапа олимпиады апелляцию о
несогласии с выставленными баллами. Каждое заявление регистрируется в
журнале (листе) регистрации заявлений на апелляцию

12.

Оргкомитет

направляет

в

образовательные

организации

информацию о дате и времени заседания Комиссии. Участники, подавшие
апелляции, могут принять участие в заседании Комиссии дистанционно.
13.

МАОУ ДПО ЦИТ организует работу Комиссии и информирует

образовательные организации об условиях своевременного дистанционного
подключения всех участников олимпиады, подавших апелляции.
14.

Время общения с экспертами или подключения (в случае

видеоконференцсвязи) для одного апеллянта составляет не более 15 минут.
15.

Для рассмотрения апелляции членам Комиссии предоставляются

копии проверенной жюри работы участника олимпиады, олимпиадные
задания и критерии их оценивания, протоколы оценки.
16.

Рассмотрение

апелляции

проводится

с

участием

самого

участника олимпиады. Участник вправе письменно (в заявлении на
апелляцию) просить о рассмотрении апелляции без его участия. В случае
неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении
апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится
без его участия. В случае неявки без объяснения причин участника, не
просившего о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного
рассмотрения

апелляции

заявление

на

апелляцию

считается

недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится.
17.

При

рассмотрении

апелляции

могут

присутствовать

общественные наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица
органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере
образования. Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении
апелляции. В случае нарушения указанного требования перечисленные лица
удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об
их удалении, который представляется организатору соответствующего этапа
олимпиады.
18.

На основании протокола Комиссии председатель жюри вносит

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров
соответствующего

этапа

олимпиады

по

соответствующему

общеобразовательному предмету.
19.

Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является

окончательным.

